Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

Центр творческого развития
и гуманитарного образования

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 44 Тел.: 227-68-30, 227-23-39

СПРАВКА о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности по общеобразовательным программам
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
п/ (местополо-жение)
п
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Учебные,
административные,
подсобные помещения
1259,7м2

оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
объекта
недвижимого
имущества
Муниципальная
собственность

Учебные,
административные,
2. Ул. Конституции, подсобные помещения
15, пом. 82
131,6м2

оперативное
управление

Муниципальная
собственность

Учебные,
административные,
3 Ул, Урицкого, 41, подсобные помещения
пом 101
203,4м2

оперативное
управление

Муниципальная
собственность

Учебные,
Ул. Водянникова
подсобные помещения
2В, пом 74
82,9м2

оперативное
управление

Муниципальная
собственность

1.

4

Пр. Мира, 44

Назначение
оснащенных
зданий,
помещений
(кв. м)

Основание
возникновения
права

Документ -основание
возникновения права

Свидетельство о
государственной регистрации
права оперативного
управления от 15.04.2013г.
24ЕК 79088
Свидетельство о
государственной регистрации
права оперативного
управления от 05.04.2011г.
24ЕК 051031
Свидетельство о
государственной регистрации
права оперативного
управления от 05.04.2011г.
24ЕК 051032
Свидетельство о
государственной регистрации
права оперативного

Кадастровый
номер
объекта
недвижимости

24:50:000000:0000:04
:401:002:000206460

24:50:0000000:0:7373
/5

24:50:0000000:0:1227
/8

24:50:030051:0000:04
:401:001:006797980:0
001:20074

управления от 10.08.2011г.
24ЕК 106572
Всего (кв. м):
Ул. Конституции,
5 19, МБОУ СОШ №
27

6

Ул. Урицкого, 26,
Гимназия № 16

7 Ул. Енисейская 1а,
Школа № 14
Всего (кв. м):

1677,6 м2
Учебные
помещения
223,0м2
Учебные
помещения
51,5м2
Учебные
помещения
177,2м2

Договор о передаче в
безвозмездное
пользование от
26.11.2014
Договор о передаче в
безвозмездное
пользование
№ 1/16.14 от
03.03.2014
Договор о передаче в
безвозмездное
пользование от
25.03.2014

Муниципальная
собственность

До 31.12.2017

Муниципальная
собственность

До 31.12.2017

Муниципальная
собственность

До 31.12.2017

451,7м2

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами
№ п/п

Наименование предмета,
соответствии с учебным
планом

Адрес

1.

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, их площадь

Перечень основного оборудования

Фортепиано – 2 шт., рояль – 1 шт., принтер, сканер,
компьютер, телевизор, комплекты сценических костюмов
и костюмов для гастролей, комплект ученической мебели
– 2 шт.;

"Красноярский детский хор"

ЦТРиГО
пр. Мира 44

Кабинеты:
№7 - 51,3 кв.м.
№16 - 53,6 кв.м
№17 - 15,9 кв.м
Костюмерная - 33,5 кв.м

2. "Музыкальная палитра",
Музыкальный центр «Парус»,
«Интенсивный курс:
клавишные инструменты»

ЦТРиГО
пр. Мира 44

Кабинет №1
42,7 кв.м

Синтезатор, аккустическая система (колонки, усилители,
шнуры, мониторы, суббуферы, микшерный пульт и пр.),
вокальная радиосистема, микрофоны, DVD рекордер,
интерактивная рабочая станция, пианино Ямаха – 2 шт.,

электрогитара -2 шт., комплект мебели, ноутбук,
компьютер в комплекте;
3. "Вдохновение"
4.
"Фольклор"
5.
"Народная песня", "Эстрадный
вокал"
6. "Хоровое искусство",
Программа по эстрадному
вокалу "Гармония"
7. "Хоровое искусство"

«Олимп»
ул. Урицкого 41
Школа №27
ул. Конституции
СССР 19
ЦТРиГО
пр. Мира 44

Зал
94,7 кв.м
Кабинет 48,0 кв.м.;
Кабинет №14
50,9 кв.м

Фортепиано, комплект мебели;
Комплект мебели, пианино, магнитола;
Микрофоны – 2 комплекта, комплект мебели, компьютер в
комплекте, магнитола, комплекты костюмов сценических,
электросинтезатор, аккустическая система (колонки,
усилители, шнуры, микшерный пульт и пр.);
Комплекты костюмов сценических, фортепиано, комплект
мебели;

Школа №14
ул. Енисейская 1а

Актовый зал 94,7 кв.м.;
кабинет 46,9 кв.м.

Гимназия №16
ул. Урицкого 26

Кабинет 51,5 кв.м.

Фортепиано, комплект мебели, звуковой эффект-блок,
маракасы, шейкер, ложки игровые;

Школа №27
ул. Конституции
СССР 19
ЦТРиГО
пр. Мира 44

Кабинет 48,0 кв.м.;

Фортепиано, комплект мебели;

Гимназия №16
ул. Урицкого 26

Кабинет 51,5 кв.м.

Комплект мебели, комплект коклюшек, клеевые
пистолеты, пяльца, валики, булавки, образцы, набор
технических рисунков;

11. "Изобразительное искусство
для начинающих", «Мой
красочный мир»
12. "Изобразительное искусство
для начинающих", "Декор
дизайн"

«Дошколенок»
ул. Конституции 15

Кабинет 18,8 кв.м

Комплект мебели, комплект мольбертов, образцы;

Школа №27
ул. Конституции
СССР 19

Кабинет 51,0 кв.м.

Комплект мебели, доска ученическая;

13. "Изобразительное искусство
для начинающих",

«Радуга»
ул. Водянникова 2в

Кабинеты: 14,9 кв.м,
15,3 кв.м

8. "Хоровое искусство",
«Эстрадный вокал»
9. "Древо познания красоты",
"Художественные образы
мира", "Изобразительное
искусство для начинающих"
10. "Флорадизайн", "Прикладное
творчество для начинающих",
"Кружевная сказка"

Кабинет №15
54,0 кв.м

Комплект мебели, комплект мольбертов - 2 шт.,
компьютер в комплекте, МФУ;

Комплект мебели, доска гладильная, доска магнитномаркерная, резак сабельный, выставочная витрина,

"Энциклопедия рукоделия"
14. "Изобразительное искусство
для начинающих"

аудиомагнитола, печь муфельная, швейные машины;
Комплект мебели, доска ученическая;

Гимназия №16
ул. Урицкого 26

Кабинет 51,5 кв.м.

ЦТРиГО
пр. Мира 44

Кабинеты:
№10 58,7 кв.м,
№18 97,6 кв.м
Костюмерная 3,2 кв.м
Костюмерная
10,1 кв.м
Раздевалка 20,6 кв.м
Зал 94,7 кв.м
Раздевалки 13,8 кв.м и
19,3кв.м

Магнитола, комплект костюмов, зеркала, станки,
гимнастические коврики и палки;

Школа №27
ул. Конституции
СССР 19
«Дошколенок»
ул. Конституции 15

Малый спортивный зал
72,2 кв.м.

19. «Веселые человечки»

«Дошколенок»
ул. Конституции 15

Кабинеты:
19,3кв.м., 18,7 кв.м

20. «Кроха»

«Радуга»
ул. Водянникова 2в

Кабинет
25,2 кв.м.

21. «Предшкольная подготовка»

«Радуга»
ул. Водянникова 2в
«Дошколенок»
ул. Конституции 15

Кабинеты:
25,2кв.м., 14,9кв.м
Кабинеты: 18,7кв.м,
12,1кв.м.

Спортивный инвентарь: спортивные маты, шведская
стенка, гимнастические лавочки, магнитола,
гимнастические коврики;
Комплект мебели, магнитолы, развивающие игрушки,
доска-мольберт, зеркала, гимнастические коврики,
музыкальные инструменты, дидактические карточки,
наглядные пособия, карты настенные, рабочие тетради;
Комплект мебели, магнитола, развивающие игрушки,
доска-мольберт, дидактические карточки, наглядные
пособия, карты настенные;
Комплект мебели, магнитола, развивающие игрушки,
доска магнитно-маркерная, доска приставная ребристая,
дуги для подлезания, игровая горка, мячи, разновысокие
подставки, лесенка-стремянка, мягкий игровой модуль,
скамья гимнастическая;
Комплект мебели, магнитола, доска магнитно-маркерная,
развивающие игрушки, дидактические пособия;
Комплект мебели, магнитола, развивающие игры и
игрушки,
доска магнитно-маркерная, дидактические карточки,

15. «Малая сцена», «Танец
линий», «Танец
линий»,"Свободный балет",
«Во власти танца»,
«Танцевальный мир», "Школа
театрального мастерства",
«Спортивный танец»
16. «Школа джазовой
хореографии», Ансамбль
детского танца «Росиночка»,
"Свободный балет"
17.
«Танцевальный мир»
18. «Малышок
«Мой подвижный мир» Мой
огромный мир»

22. «Дошколята»

«Олимп»
ул. Урицкого 41

Кабинеты: 18,6 кв.м.,
19,3кв.м.; 18,7 кв.м

Магнитола, фортепиано, зеркала, станки, гимнастические
коврики;

наглядные пособия, рабочие тетради;
23. «Радужный мир дошколенка»
24. "Английский язык",
"Шахматы"
25. "Родиноведение", "Проектноисследовательская
деятельность"

«Радуга»
ул. Водянникова 2в
ЦТРиГО
пр. Мира 44
ЦТРиГО
пр. Мира 44

Школа №27
ул. Конституции 19
"Время игры", "Декор дизайн",
«Олимп»
"Коммуникативные игры
Ул. Урицкого 41
ЦТРиГО
"Про Идеи"
пр. Мира 44
ЦТРиГО
"Код Сибири"
пр. Мира 44
Выездные школы
ЦТРиГО
"Эффект команды"
пр. Мира 44
Выездные школы
«Олимп»
ул. Урицкого 41
"Умники и умницы"

"Подвижные игры"

"РоботНаКоленке PRO",
"Техническое творчество и
робототехника»

Школа №27
ул. Конституции
СССР 19
ЦТРиГО
пр. Мира 44

Кабинеты: 25,2кв.м.,
14,9кв.м., 15,3 кв.м
Кабинет №5
47,4 кв.м
Кабинеты №11
43,0 кв.м, №7 51,3 кв.м.

Комплект мебели, магнитола, доска магнитно-маркерная,
развивающие игрушки, дидактические пособия;
Комплект мебели, магнитола, доска магнитно-маркерная,
доски шахматные, шахматы, шашки;
Комплект мебели, магнитола, компьютер в комплекте,
телевизор, доска магнитно-маркерная;

Кабинет 51,8 кв.м.;
Кабинет
19,4 кв.м.
Кабинет №5
47,4 кв.м
Кабинет №13
56,1 кв.м

Комплект мебели, комплект игр, дидактические пособия,
доска ученическая;
Комплект мебели, комплект игр, дидактические пособия,
клеевые пистолеты, фигурные дыроколы;
Комплект мебели, магнитола, проектор, ноутбук, доска
магнитно-маркерная;
Комплект мебели, проектор, ноутбук, доска магнитномаркерная;

Кабинет №13
56,1 кв.м

Комплект мебели, проектор, ноутбук, доска магнитномаркерная;

Зал 94,7 кв.м
Раздевалки 13,8 кв.м и
19,3кв.м
Малый спортивный зал
72,2 кв.м.
Кабинет №5
47,4 кв.м

Спортивный инвентарь: обручи, мячи, скакалки, кубики,
кегли, спортивные маты, шведская стенка,
гимнастические лавочки, магнитола, гимнастические
коврики, кольцеброс;
Комплект мебели, проектор, ноутбук, паяльники,
удлинители, доска магнитно-маркерная.

Материально-техническое оснащение ЦТРиГО соответствует требованиям, предъявляемым к учреждениям
дополнительного образования детей для осуществления образовательного процесса. Также для реализации всех
образовательных программ имеется:
 Компьютерная локальная сеть;




 Наглядные пособия, дидактические материалы для занятий по разным направленностям и с обучающимися
разного возраста; 
 Оргтехника (компьютеры, ноутбуки, сканеры, принтеры, проекторы); 
 Цифровые видеокамеры, цифровые фотоаппараты, световое оборудование; 
 Аппаратура для проведения массовых мероприятий (микшерный пульт, колонки, микрофоны, экраны и т.д.). 

Дата заполнения «01» октября 2014г.
Директор ЦТРиГО ____ _____________

Шалимова Е.Ю.

